
 
Программа проводится совместно с партнером: Автономная некоммерческая организация 

по развитию проектов в сфере развития и поддержки молодежи «Вдохновители»   

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 14 (05-06 декабря – 25-26 декабря 2023 г.)  

3. Краткая аннотация содержания программ. 

Создание воспитательного пространства, формирующего мотивационные стратегии, 

развивающего проектное мышление. Это позволит участникам всесторонне 

проанализировать личностный капитал, определить индивидуальные ресурсы, осознать 

собственную идентичность. Программа позволит определить траектории самореализации 

через практикоориентированное обучение и вдохновляющую коммуникацию лидеров 

мнений, взаимодействующих наравне с детским сообществом. 

4. Цель программы: 

Развитие у молодежи в возрасте от 14 до 17 лет ключевых компетенций для формирования 

мотивации к персональному жизнетворчеству и активной социальной позиции посредством 

проведения событий и дел совместно с представителями Всероссийского движения 

«Вдохновители». 

5. Задачи программы: 

Обучающие:  

1) познакомить участников с современными методиками поиска и построения 

индивидуальных траекторий наращивания личностного капитала;  

2) актуализировать приемы построения эффективной коммуникации между разными 

социальными группами (профессиональными, возрастными, социальными и др.) для 

накопления социального капитала.  

Воспитательные:  

1) способствовать воспитанию социальной и гражданской позиции молодежи через 

выявление общественно значимых проблем и поиска путей их решения; 

2) сформировать вдохновляющую воспитательную среду с возможностью совместного 

проектирования и взаимного обучения разновозрастными группами;  

3) способствовать интеграции участников в культурное сообщество через чувство 

сопричастности и гордости к достижениям российской науки, культуры, искусства, спорта и 

иных сфер деятельности. 

Развивающие:  

1) содействовать развитию горизонтальной коммуникации между детским сообществом и 

лидерами общественного мнения (сообществом «вдохновителей») через методы и формы 

наставничества, менторинга и коучинга;  

2) мотивировать к развитию проектного мышления, способствующего формированию 

персональных стратегий развития личности у участников программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«В ПОИСКАХ МЕЧТЫ» 



6. Ожидаемые результаты: 

 

Задачи программы Ожидаемые результаты Способы диагностики 

Обучающие 

Познакомить участников с 

современными методиками 

поиска и построения 

индивидуальных траекторий 

наращивания личностного 

капитала. 

Сформировано 

представление о 

современных методиках 

поиска и построения 

индивидуальных траекторий 

наращивания личностного. 

Входное и выходное 

анкетирование по итогам 

смены. 

Актуализировать приемы 

построения эффективной 

коммуникации между 

разными социальными 

группами 

(профессиональными, 

возрастными, социальными и 

др.) для накопления 

социального капитала. 

Участники используют 

приемы построения 

эффективной коммуникации 

между разными социальными 

группами (внутри отряда, 

лагеря, детско-взрослого 

сообщества и др.). 

Беседы, наблюдение, 

итоговое анкетирование. 

Воспитательные 

Способствовать воспитанию 

социальной и гражданской 

позиции подростков через 

выявление общественно 

значимых проблем и поиска 

путей их решения. 

Повышено внимание 

подростков к общественно 

значимым проблемам, 

сформированы пути их 

решения в условиях смены и 

за ее пределами 

Беседы, анализ проведенных 

отрядных и межотрядных 

событий. 

Сформировать 

вдохновляющую 

воспитательную среду с 

возможностью совместного 

проектирования и взаимного 

обучения разновозрастными 

группами. 

Участники комфортно 

взаимодействуют друг с 

другом, выстраивают 

коммуникацию в целях 

совместной организации дела 

через проектную 

деятельность. 

Наблюдение, анализ 

организации и проведения 

индивидуальных и 

коллективных дел/событий. 

Способствовать интеграции 

участников в культурное 

сообщество через чувство 

сопричастности и гордости к 

достижениям российской 

науки, культуры, искусства, 

спорта и иных сфер 

деятельности. 
 

Сформировано 

представление о культурном 

сообществе, участники 

ощущают сопричастность к 

истории и культуре России. 

Беседы, наблюдение. 

Развивающие 



Содействовать развитию 

горизонтальной 

коммуникации между 

детским сообществом и 

лидерами общественного 

мнения (сообществом 

«вдохновителей») через 

методы и формы 

наставничества, менторинга 

и коучинга. 

Сформированы отношения 

по модели наставник-

наставляемые в детско-

взрослом сообществе. 

Наблюдение. 

Мотивировать к развитию 

проектного мышления, 

способствующего 

формированию 

персональных стратегий 

развития личности у 

участников программы. 

Участники самостоятельно 

определяют цели своей 

деятельности, формируют 

стратегию развития личности 

на 3-5 лет, проявляют 

социальную инициативу. 

Анализ участия 

воспитанников в событиях 

программы смены, итоговое 

анкетирование. 

 

7. Основные события программы 

Мой личностный капитал 

Теория: понятие «Личностный капитал», диагностика уровня компетенций.  

Практика: анкетирование учащихся, проведение игр, направленных на раскрытие 

внутреннего и окружающего мира, на самопознание, умение оценивать и изменять 

свое состояние 

Технологии передачи опыта: коучинг, менторство, наставничество 

Теория: знакомство с процессом коучинга, менторства, наставничества; основными 

технологиями работы коуча, ментора и наставника.  

Практика: работа с методиками «Колесо баланса», «Линия времени». Заполнение 

Дневника наставника практиками; построение профессиональных траекторий. 

Тренинг «Моё профессиональное самоопределение»; использование модели 

«Расскажи—покажи—сделай». Заполнение Дневника участника смены. 

Групповое и индивидуальное наставничество 

Теория: разработка маршрутного листа по работе с наставляемыми, формирование 

сопоставительной таблицы о групповом и индивидуальном наставничестве                               

с рекомендациями по применению той или иной формы. 

Практика: решение кейсов по типологии наставничества и прохождение 

тестирования на оценку прогресса участника смены. 

Эмоциональный интеллект—компетенция XXI  века 

Теория: введение понятия «Эмоциональный интеллект». Составляющие EQ 

(самосознание, самоконтроль, эмпатия, навыки отношений). 

Практика: составление персональной карты EQ с включением. 



Коммуникация. Эффективная коммуникация 

Теория: общение, функции общения, каналы коммуникаций, правила эффективного 

общения, вербальное и невербальное общение, зоны эффективного общения, мимика, 

жесты. Уверенное, агрессивное, неуверенное поведение. Культура общения. Этикет. 

Виды этикетов. Основные правила этикета Основы конфликтологии. Конфликт, 

основные источники конфликта, виды конфликтов, способы поведения в конфликте, 

способы разрешения конфликтов и др. 

Практика: игры на взаимодействие, дискуссионный клуб 

SMART-технологии в постановке цели 

Теория: потребности, виды потребностей, мечта, цель, виды целей. Потенциал  

и реализация своего потенциала. Смысл жизни и цель жизни. Правила постановки 

цели. Успех и неудача, с чем они связаны и от чего зависят, что мешает достижению 

целей в жизни; технология SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time 

bound) 

Практика: проективный рисунок «Дорога жизни», проективный рисунок «Идеальное, 

Реальное и Будущее Я»; практикум по постановке жизненных целей в соответтствии  

с технологией SMART. 

Геймификация и игрофикация как инструмент выстраивания личностной траектории 

Теория: геймификация и игрофикация: сходства и различия. Формы и методы работы  

с технологиями; применение геймификации и игрофикации в ежедневном 

планировании, постановке долгосрочных и краткосрочных жизненных целей 

Практика: создание геймификационной/игрофикационной модели для личных целей. 

Развитие лидерских компетенций и навыков 

Теория: понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и неформальный 

лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. Структура личности 

лидера. Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, лидер – инициатор, 

лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя. 

Практика: дискуссия «Если вы есть, будьте первыми», практикумы «Чемодан 

лидера», «Какой я?» 

Достижение результатов в текущей деятельности. Потребности и мотивация 

Теория: введение понятия «потребности». Как потребности влияют на нашу жизнь? 

Пирамида Абрахама Маслоу. Введение понятия «мотивация». Какой бывает 

мотивация? 

Практика: заполнение Дневника практиками по работе с потребностями и мотивацией. 

Рефлексия. Виды и формы саморефлексии 

Теория: формы коллективной и индивидуальной рефлексивной деятельности. 



Практика: проведение коллективной рефлексии, практикум саморефлексии  

с последующим отражением результатов в Дневнике участника смены. 

Составление индивидуальной карты личностного развития «Трек моего развития» 

Теория: формирование личностной траектории развития в зависимости  

от индивидуального запроса и потребностей. 

Практика: составление индивидуального плана по достижению целей личностной 

траектории. 

Фестиваль «Вдохновение» 

Практика: определение своих целей и сильных сторон участниками и нахождение 

мечты через различные коммуникативные, командные и творческие практики (мастер-

классы, встречи и др.) для участников смены в формате «равный-равному». 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу:  

Программа позволяет организовать обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов 
ведет направление / мероприятия 

(не более 20 слов) 

1.  Программный директор Координационное направление. Реализация программы для 

участников смены и курирование вдохновителей – гостей 

смены. 

2.  Методолог программы Методическое направление. Проведение и координация 

профориентационных тренингов. 

3.  Методолог программы Методическое направление. Проведение и координация 

тренингов, направленных на развитие личности и 

накапливание личностного капитала. 

4.  Эксперт программы Экспертное направление. Эксперт по инновациям в 

образовании и профориентировании. Проведение тренингов 

и экспертиза программы. 

5.  Руководитель event блока Организационное направление. Подготовка и проведение 

мероприятий программы. Взаимодействие с лагерем, 

вожатыми и специалистами смены.  

6.  Организатор программы Организационное направление. Подготовка и проведение 

мероприятий программы. 

7.  Координатор программы Информационное направление. Обеспечение фото-видео 

съемки всех событий смены, освещение всех мероприятий в 

социальных сетях, на сайте Организаторов и партнеров 

смены, взаимодействие с пресс-службой МДЦ «Артек». 

 

10. Предполагаемый список гостей:  

• Дмитрий Афанасьев - основатель группы компаний «Первый ИТ Альянс». 

Организовал глобальный социальный проект «Доступный театр»: онлайн-показы спектаклей 

в социальных учреждениях и школах по всей стране для тех, у кого нет возможности 

посещать спектакли. Всего создал более 30 бизнес- и социальных проектов. Победитель 



конкурса руководителей нового поколения «Лидеры России» 2018−2019 годов. Открыл 

«Офис лидерских решений» в Новгородской области для решения региональных задач с 

помощью лучших практик. 

• Дмитрий Баженов - заместитель генерального директора по коммерции 

госкорпорации «Росатом». Организовал движение донорства крови среди атомщиков 

России. В 2018 год запустил проект «Пульсация» по вовлечению работников атомной 

промышленности в донорство крови. В рамках проекта уже собрали более 3000 литров 

крови, более 10 тысяч жизней удалось спасти с помощью сданной кровью доноров 

«Росатома» с начала пандемии коронавируса. В 2020 году провёл первую в истории 

отраслевую неделю донорства на предприятиях госкорпорации «Росатом», и до конца 2022 

года проведение отраслевых недель донора планируется уже во всех городах присутствия 

госкорпорации. Также добровольцы-атомщики присоединяются к новому направлению 

проекта «Пульсация» по донорству костного мозга.  

• Марина Белова - заместитель гендиректора «5 канала», директор программ и 

маркетинга. Превратила со своей командой петербургскую телекнопку в федеральный канал, 

который входит в тройку лидеров по росту аудитории. По итогам 2021 года «5 канал» стал 

победителем в международных и федеральных конкурсах и премиях, в т.ч. Eventex Awards 

(5 мировых наград за проект «Алые паруса»), «Управление изменениями. Визионеры» 

(Лучшие социальные проекты России), и др. Снимают собственные фильмы и сериалы, 

наиболее успешными считаются многосерийные детективы. Впервые в истории «5 канала» 

сериалы собственного производства стали доступны за рубежом, выйдя на ведущих мировых 

онлайн-кинотеатрах. Выпускают импакт-телемарафоны «День добрых дел» и «День 

Ангела». Достижения благотворительных проектов «5 канала»: День добрых дел - сборы 4,5 

млрд руб. День ангела - 311 детей дома. 

• Денис Вальвачев - старший вице-президент банка ВТБ, директор Департамента 

массового сегмента. Основатель, гендиректор и управляющий партнёр венчурного фонда 

QPDigital – одного из лучших России по версии международного акселератора Lift99. 

Окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления. Получил 

Certifitcate of Recognition в Regent Business School, затем - степень Executive MBA в London 

Business School. 7 лет работал в Сбере управляющим директором, отвечая в масштабах 

России за создание и развитие продуктов для VIP-клиентов с общим объёмом портфеля более 

40 млрд $. Созданная им программа «Рантье» (инвестиционный продукт, который позволяет 

людям получать пожизненную ренту) была признана лучшим инвестиционным продуктом 

страхования жизни 2015 года и удостоена престижной премии Investor Awards.  

• Татьяна Дьяконова - председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат 

Госдумы РФ. Победительница первого сезона всероссийского конкурса «Лидеры России» 

2017-2018 годов. Основала крупнейшее сообщество руководителей нового поколения из 

победителей конкурса, объединив лучших молодых управленцев для реализации социальных 

и образовательных проектов по всей стране. Клуб «Эльбрус» начинал с отдельных проектов 

его участников в разных городах, а теперь развивает более 10 крупных социальных 

инициатив в 60 регионах. Также более 300 участников клуба выступают с образовательными 

мастер-классами в школах и детских центрах. 

• Денис Ефремов - руководитель и главный инженер компании «Стратонавтика» - 

лидера по запускам научного оборудования и учебных спутников в стратосферу. 

Руководитель аэрокосмической лаборатории «Ближний космос», ведущий инженер 



факультета космических исследований МГУ. В своё время ушёл с поста финансового 

директора одной из компаний, чтобы работать спасателем в МЧС. За время работы спас 100 

человек. Параллельно дважды пытался пройти отбор в отряд космонавтов в России и один 

раз в США. В итоге решил попасть в космос другим способом – через стратосферу. С 2011 

года организовал уже более 130 запусков техники в стратосферу. До этого никто не давал 

возможность учёным ставить эксперименты в стратосфере, инженерам испытывать технику, 

а школьникам и студентам запускать свои первые разработки. Сейчас цель компании – 

подготовка стратосферных пилотируемых полётов.  

• Олег Жданеев - заместитель гендиректора «Российского энергетического агентства» 

Минэнерго России. Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России». Имеет звания: 

Почётный нефтяник, машиностроитель, работник науки и высоких технологий, разведчик 

недр. Считает своей целью - поднять уровень ТЭК в России через создание передовых 

образцов оборудования и технологий. Работал в НИИ и в «полях»: как нефтяник ходил в 

море, занимался разработкой подводных добычных комплексов. Создал принципы нового 

класса лазеров на парах металлов с модифицированной кинетикой (за что награждён 

медалью РАН для студентов и молодых учёных). Участвовал в разработке месторождений 

для проектов Сахалин-1, 2 и 3, в строительстве уникального завода «Редалит», где действуют 

не имеющие мировых аналогов автоматизированные и роботизированные решения. Всего 

под его техническим руководством разработано и внедрено более 20 высокотехнологических 

комплексов нефтегазового оборудования.  

• Владимир Жиганов - генеральный директор международной сети интерактивных 

развлечений «Клаустрофобия». Компания является признанным законодателем моды в 

квестовой индустрии. Владимир  возглавил сеть в 2019-ом году и инициировал ее 

масштабную трансформацию: запуск новых event направлений, разработку спецпроектов для 

крупнейших международных брендов, а так же создание новой розничной линейки онлайн 

продуктов. «Клаустрофобия» не просто пережила пандемию, а совершила огромный скачок 

в своем развитии и задала новые тренды на онлайн развлечения по всему миру.  Уже более 

500 проектов «Клаустрофобии» представлены в 8 странах, а более 200 квестов и 

иммерсивных театров доступны для посещения в Москве. 

• Сергей Калитов - сооснователь и операционный директор компании Ubirator. Создал 

сервис эффективного сбора отходов для переработки. Один из авторов первого в России 

агрегатора сборщиков вторсырья. Этот сервис позволил организациям просто и выгодно 

сдавать, а не выбрасывать вторсырьё: на агрегаторе объединились магазины, кафе, рынки, 

офисы и т.д. с частными сборщиками. Онлайн-платформа, похожая на Uber, позволяет делать 

заказы на вывоз отходов в пункты приёма через водителей. Это сервис, который не позволяет 

отходам превращаться в мусор, благодаря чему не растёт число свалок в стране. В России 

Ubirator используют уже более 6 тысяч компаний. Продвигая тему правильного отношения 

к отходам со школьной скамьи, Сергей с командой вовлёк в проект уже 15 тысяч учеников, 

наладив сбор макулатуры в 850 школах более чем в 60 регионах. 

• Елена Книжникова - председатель Межрегионального движения экологов-

волонтёров «Друзья заповедных островов», заместитель директора эколого-

просветительского центра «Заповедники». Создала общественное движение помощи всем 

заповедникам и национальным паркам России. 25 лет занимается экологическим 

просвещением детей и взрослых в экоцентре «Заповедники». Организовала 200 клубов 

«Друзей заповедных островов», которые опекают все особо охраняемые природные 



территории страны. Более 1000 добровольцев всех возрастов уже прошли обучение в 

волонтёрских лагерях движения «Друзья заповедных островов». Проектная группа эколого-

просветительского центра «Заповедники» в том числе разрабатывает для заповедных 

территорий России проекты экологических троп и визит-центров, опираясь на лучшие 

практики отечественного и зарубежного опыта. 

• Игорь Кожелин - директор по работе с партнёрами и инвесторами Success Rockets, 

сооснователь и гендиректор частной космической IT-компании SR Data (входит в Success 

Rockets). Sucсess Rockets – компания, разрабатывающая ракеты-носители сверхлёгкого 

класса, спутники и спутниковые группировки, а также собственные сервисы для анализа 

космических данных. Их ракета NEBO 25 в ходе испытательного старта преодолела высоту 

в 20 км (выше не взлетала ещё ни одна ракета, созданная российской частной компанией). 

Готовят вывод на орбиту две группировки собственных спутников – для радиолокационного 

зондирования и для климатического мониторинга Земли. Используют AI-технологии в 

обработке ежедневно приходящих с орбиты данных для работы ГИС-систем (нейросети 

определяют свалки, нарушенные земли, оценивают лесные массивы, идентифицируют 

здания и т.д.). Вместе с командой Success Rockets создаёт Ассоциацию Российских 

Космических Компаний. Также был организатором самого масштабного it-мероприятия в 

мире: Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв". 

• Леонид Круглов - путешественник, этнограф, режиссёр-документалист, сценарист, 

оператор, фотограф, член Русского Географического Общества. Проводит экспедиции в 

самые труднодоступные места Земли. Работает для таких журналов, как National Geographic, 

GEO, «Вокруг света». Имеет более чем 20-летний опыт экспедиционной работы, провёл 

более 50 экспедиций. По итогам 4-летней экспедиции по крайнему северу России выпустил 

документальный фильм. Это был результат экспедиционного проекта «Великий Северный 

Путь» об истории открытия арктических регионов России: Леонид следовал маршрутом 

первопроходца Семёна Дежнёва – исследователя, который открыл российскую Арктику. 

Прошёл по следам полярников Нансена, Болдуина, Альбанова и Седова. Обнаружил следы 

их пребывания в Арктике, хотя экспедиции были более 100 лет назад.  

• Анна Куц - основатель бизнес-школы для начинающих предпринимателей в сфере 

моды. Создала бренд спортивной одежды «Кожа Ангела» (в Топ-10 российских марок 

уличной и спортивной одежды). Основала образовательную площадку «Школа Модного 

Бизнеса»: помогает начинающим предпринимателям запускать свои бренды одежды с нуля. 

Школа является лидером на рынке бизнес-образования в сфере fashion. Помогла запуститься 

сотням магазинов одежды, а десятки действующих магазинов масштабировали свои бизнесы, 

благодаря «Школе Модного Бизнеса». Выстраивает швейное коммьюнити, разрабатывает IT-

платформу для швейных производств, поставщиков материалов и заказчиков. В основе 

разработки лежит идея UBERизации производств и поставщиков тканей. 

• Юлия Латышева - блогер-учитель из Санкт-Петербурга, создала и ведёт блог о 

математике в TikTok с 200 000+ подписчиками. Начала преподавать математику как 

репетитор для старшеклассников ещё на 1 курсе института. Теперь работает учителем в 

собственной виртуальной школе, в которой обучаются более 200 тысяч учеников. Именно 

столько подписчиков у Юлии в TikTok, где она переводит на молодёжный язык законы и 

формулы.  Её математическая TikTok-школа работает по установке: учиться должно быть не 

скучно. Вся полезная информация для всех классов записывается в виде коротких и 

интересных роликов. Эта математическая TikTok-школа выпустила уже более 100 учеников. 



• Илья Лихов - основатель компании NEOSUN Energy. Снабжает объекты 

электричеством за счёт энергии Солнца. Превратил солнечный свет в электричество, 

научился хранить солнечные заряды в аккумуляторах и производит солнечные батареи 

нового поколения. Эксперт в области альтернативной энергетики. В 2015 году создал 

международную высокотехнологичную компанию по производству солнечных батарей 

нового поколения, а также по разработке автономных энергосистем и солнечных 

электростанций для коммерческих и добывающих предприятий, для отелей и ферм, 

телекоммуникационных и других автономных объектов. NEOSUN Energy – один из лидеров 

чистой энергетики в России и Китае. Поставляет разработки в более чем 15 стран.  

• Екатерина Лукша - эксперт EdTech по инновациям в образовании и 

профориентировании. Более 10 лет разрабатывает и ведёт проекты в сфере нового 

образования и компетенций. Эксперт международной инициативы Global Education Futures 

(«Глобальное будущее образования»). Запустила молодёжный бизнес-акселератор GVA Teen 

Start – самый крупный проект в России и Восточной Европе по поддержке образовательных 

стартапов подростков. В 2012‒2014 годах разрабатывала первую версию «Атласа новых 

профессий» – уникальный навигатор по рынку труда будущего, путеводитель по 350 новым 

специальностям («Атлас» для профнавигации используют уже более 2000 школ в разных 

странах). А её международный проект Voice of Youth («Голос детей») напрямую вовлекает 

молодёжь в программы развития образования, городской среды и соцсферы.  

• Алексей Ильин - основатель мастерской игр для обучения studiogame.ru. Создаёт 

систему образования, где можно учиться в игровой среде. Автор образовательных программ, 

которые развивают личность, навыки и компетенции с помощью игр. Более 50 регионов 

пользуются методиками и разработками мастерской игр для обучения studiogame.ru. 

Директор «Школы Будущих Президентов» – одного из лучших проектов в области 

профориентации, где школьники через игры могут определиться с жизненным 

предназначением и открыть собственное дело. Также в 2020 году «Школа Будущих 

Президентов», Псковский университет и Гильдия игропрактиков создали первый 

государственный Институт игропрактики. Теперь в стране есть бакалавриат по разработке 

игр. Алексей с командой экспертов разрабатывают игровые варианты всех предметов 

школьной программы: такой формат повышает интерес к обучению.   

• Александр Могилев - хореограф, балетмейстер, преподаватель современных танцев. 

В отличие от других начал поздно заниматься танцами: только с 12 лет. Параллельно с 

занятиями в танцевальных кружках и секциях, собрал уличную команду по брейк-дансу. 

Закончил отделение хореографии Петрозаводского училища культуры, затем Московский 

госуниверситет культуры и искусств, после этого Австрийскую консерваторию балета. 

Преподаёт современный танец, выступает с сольными номерами в России и за рубежом, 

участвует в телепрограммах (победитель телешоу «Танцуй» на 1 канале, хореограф шоу 

«Танцы» на ТНТ). Организатор и руководитель фестиваля русского современного танца 

«Проба №», директор и худрук школы танцы «ЭТО». 

• Владимир Остроменский - главврач и исполнительный директор филиалов «Клиники 

доктора Фомина», Москва, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии «Академии 

медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», Санкт-Петербург. Дважды победитель 

конкурса «Лидеры России» 2018-2019 и 2019-2020 годов. Построил роддом и организовал 

кафедру акушерства и гинекологии в Санкт-Петербурге. За 18 лет работы врачом-

гинекологом принял более 5500 родов, а также обучил около 1000 молодых медиков. 



Запустил 3 командных социально-образовательных проекта: «Буду знать» по обучению 

школьников полезным знаниям, «Будь в курсе» по дополнительному образованию 

предпенсионеров и «Делай чудо» по профориентации детей, которые лечатся в 

онкологических стационарах. Своей целью считает улучшение всей системы 

здравоохранения за счёт эффективного управления медицинскими организациями (для этого 

запускает образовательные программы для врачей-управленцев со всей страны). 

• Ратибор Попов - основатель и президент Ассоциации компьютерного спорта. Создал 

самого крупного негосударственного оператора турниров по киберспорту в России. 

Организовывает турниры по киберспорту с 18 лет. Запустил первую региональную 

киберспортивную школьную лигу (в Московской области), а затем всероссийскую 

киберспортивную школьную лигу. Организует подобные соревнования для Минобороны, 

Российского движения школьников, региональных властей. Считает своей задачей выводить 

геймеров-любителей на профессиональную арену. Провёл более 200 турниров и 

чемпионатов по киберспорту: около 100 тысяч участников соревнований и 40 млн 

просмотров трансляций. 

• Олеся Славянская - президент Федерации акробатического рок-н-ролла Ростовской 

области. 21 год опыта тренерской работы. Развивает спортивные таланты детей и 

спортивный менеджмент взрослых. Спортивный коуч, создатель и руководитель спортивно-

досугового детского центра «Алиса», который работает уже 10 лет. Сейчас в нём почти 300 

человек обучаются акробатическому рок-н-роллу, батутному спорту и современной 

хореографии. Воспитанники центра показывают высокие результаты на региональном и 

всероссийском уровне. Сама она только в 30 лет обучилась акробатическому рок-н-роллу, с 

тех пор преподаёт его в г. Шахты и возглавляет областную Федерацию акробатического рок-

н-ролла. Одновременно обучает тренеров спортивному менеджменту и психологии: более 2 

тысяч тренеров и спортсменов посетили её тренинги.  

• Дмитрий Табарчук - продюсер, генеральный директор компании «НМГ Студия», член 

Совета директоров кинокомпании Art Pictures Vision. Отец двух приёмных сыновей. 

Выступает за воспитание молодого поколения в правильном ключе, делая это в том числе 

через медиаконтент - сериалы, которые продюсирует. Участвовал в создании сериалов: 

«Кадетство», «Ранетки», «Молодёжка», «Мамы чемпионов», «Год культуры», «Дылды», 

«Родком» и многих других. Всего спродюсировал более 30 телесериалов для федеральных 

телеканалов и медиаплатформ.  

• Владимир Чагин - руководитель гоночной команды «Камаз-мастер». 7-кратный 

победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков. На его счету 63 победы на этапах «Дакара» 

в одном зачёте (в классе грузовиков) – и это абсолютный рекорд в истории этих гонок. 

Является рекордсменом по количеству побед, главной и самой яркой ассоциацией с Россией 

на гонках «Ралли-Дакар». Теперь свой многолетний опыт передаёт молодым ребятам – тем, 

кто сменит действующие экипажи, чтобы не произошёл разрыв успехов команды. Для этого 

в 2016 году начал детский картинговый проект «Камаз-мастер юниор»: работает с 

мальчишками, начиная с 6 лет.  

• Илья Чех - сооснователь и генеральный директор компании «Моторика». Наделил 

людей без рук суперспособностями с помощью уникальных протезов. Его команда первой в 

мире напечатала на 3D-принтере детские протезы рук с дополнительными функциями, 

сделав их модными по дизайну и технологичными, как девайсы. Сейчас «Моторика» 

производит протезы для детей и взрослых: эти бионические роборуки принимают импульсы 



от мышц человека и могут передавать сигнал на любое интегрированное цифровое 

устройство. С помощью протеза от «Моторики» можно звонить по телефону, оплачивать 

проезд на транспорте, раздавать Wi-Fi, освещать путь в темноте, использовать как фитнес-

трекер, управлять компьютером и т.д. 

• Алексей Чумаков - руководитель Всероссийского движения “Вдохновители”. 

Сооснователь крупнейшего российского импакт-сообщества – Клуба «Хедлайнеры», 

объединяющего лидеров инновационных отраслей. Более 20 лет в финансовой сфере: 

организация и управление процессами в крупнейших компаниях на финансовом рынке; 

построение, трансформациия и управление клиентским сервисом. Разрабатывал и 

реализовывал проекты в области внедрения продуктов в брокерской и банковской сферах. 

• Михаил Палей - сооснователь движения «Вдохновители» и экосистемы импакт-

клубов «Хедлайнеры». Вместе с партнёрами начал первым внедрять импакт-

предпринимательство в России. В 2019 году основал импакт-сообщество «Хедлайнеры»: 

более 160 лидеров различных отраслей уже входят в «Хедлайнеры. Предприниматели», 

«Хедлайнеры. Топ-менеджеры», «Хедлайнеры. Импакт-медиа» и «Женский Клуб Wimpact»). 

В 2021 году стал сооснователем Всероссийского движения «Вдохновители», которое 

объединяет лидеров-мотиваторов для молодёжи в различных сферах. Вдохновители 

помогают мотивировать подростков на поиск собственного пути через личные встречи, 

мотивирующий, развивающий и специальный медиаконтент, через создание образов 

реальных современных героев на личном примере. И "Вдохновители", и "Хедлайнеры" 

объединяют самых ярких, неординарных и успешных людей, которые добились выдающихся 

результатов в науке, технологиях, предпринимательстве, культуре, спорте и других сферах. 

Свой жизненный опыт и знания они передают подросткам. 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: 

https://vgtrk.ru/  

https://ria.ru/ 

 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

https://crimea.ria.ru/  

https://www.crimea.kp.ru/  

https://vesti-k.ru/  

https://crimea-news.com/  

 

Интернет ресурсы: 

https://вдохновители.рф  

https://t.me/vdoh_vdoh  

https://t.me/vdoh_eco  

https://vk.com/vdvt_ru  

https://www.youtube.com/channel/UCKaqLWTbZ2_Tc78eE2-7ScA 

https://zen.yandex.ru/vdohnovitely 

12. Программа последействия:  

- Участие детей, побывавших на смене в региональных проектах Вдохновителей; 

- Включение участников смены в молодёжный состав Вдохновителей; 

- Обеспечение для участников смены коммуникации с Вдохновителями в рамках плана 

самореализации участников. 

https://vgtrk.ru/
https://ria.ru/
https://crimea.ria.ru/
https://www.crimea.kp.ru/
https://vesti-k.ru/
https://crimea-news.com/
https://вдохновители.рф/
https://t.me/vdoh_vdoh
https://t.me/vdoh_eco
https://vk.com/vdvt_ru
https://www.youtube.com/channel/UCKaqLWTbZ2_Tc78eE2-7ScA
https://zen.yandex.ru/vdohnovitely

